
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

21.03.2018 г. Енисейск                                         № 254-п 

 

 

Об утверждении Положения об организации семейных групп воспитания в 

муниципальных образовательных учреждениях Енисейского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

 

В целях обеспечения доступности дошкольного образования, 

повышения занятости населения, развития новых форм дошкольного 

образования, в соответствии с Законом Красноярского края от 26.06.2014      

№ 6-2519 (ред. от 29.06.2017) "Об образовании в Красноярском крае", 

руководствуясь статьями 16, 29 Устава Енисейского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации семейных групп воспитания в 

муниципальных образовательных учреждениях Енисейского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу постановления администрации Енисейского 

района Красноярского края: 

- от 29.02.2012  № 122-п «Об утверждении Положения об организации 

семейных групп воспитания в муниципальных образовательных учреждениях 

Енисейского района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования»; 

- от 23.05.2013 № 610-п «О внесении изменений в постановление 

администрации Енисейского района «Об утверждении Положения об 

организации семейных групп воспитания в муниципальных образовательных 

учреждениях Енисейского района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по социальной сфере и общим вопросам            

В.А. Пистер. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, применяется к 

правоотношениям, возникшим с 01.11.2017 и подлежит размещению на 

официальном информационном Интернет-сайте Енисейского района 

Красноярского края. 

 

Глава района                                                                                      С.В. Ермаков 



                                                                Приложение к постановлению 

                                                    администрации района 

                                                           от  21.03.2018 г.   №  254-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации деятельности семейных групп воспитания 

в муниципальных  образовательных учреждениях Енисейского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1.  Общие положения 

1.1. Положение регулирует деятельность групп семейного воспитания 

на базе муниципальных  образовательных учреждениях Енисейского района, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования (далее - группа семейного воспитания). 

1.2. Группы семейного воспитания являются структурной единицей 

муниципального образовательного учреждения (далее - Учреждение). 

1.3. Группы семейного воспитания создаются в населенных пунктах 

Енисейского района, где имеется очередь на места в дошкольные 

образовательные учреждения или отсутствуют образовательные  

учреждения, реализующие программу дошкольного образования.  

1.4. Создание групп семейного воспитания направлено на 

удовлетворение потребности в услугах дошкольного образования населения 

Енисейского района. Группы семейного воспитания могут иметь 

общеразвивающую направленность или осуществлять присмотр и уход за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

 1.5. Группы семейного воспитания создаются в следующих целях: 

 - обеспечение доступности дошкольного образования;  

- развитие новых форм дошкольного образования.  

1.6. Группы семейного воспитания  организуются для семей, имеющих 

не менее двух детей в возрасте от 2 месяцев, допускается набор детей из 

других семей в общей численности до 8 детей дошкольного возраста.  

2.  Порядок создания и закрытия группы семейного воспитания  

   2.1. Группы семейного воспитания открываются, закрываются на 

основании постановления администрации Енисейского района 

Красноярского края.  

  2.2. Группы семейного воспитания открываются в жилом помещении, 

отвечающего санитарно-гигиеническим и противоэпидемиологическим 

требованиям и правилам противопожарной безопасности, предъявляемым к 

жилым помещениям, а также иным условиям безопасности детей. 

   2.3. Группы семейного воспитания формируются от 2 до 8 детей 

дошкольного возраста, в зависимости от жилищных условий.  



  2.4. Решение об открытии групп семейного воспитания принимается при 

наличии: 

А) письменного заявления от претендента на открытие группы семейного 

воспитания в МКУ «Управление образования» с приложением следующих 

документов: 

- копии паспорта; 

- справки с места жительства о составе семьи; 

- копии свидетельств о рождении детей; 

- копии документов о профессиональном образовании (при наличии). 

Б) акта межведомственной комиссии по обследованию жилищно-бытовых, 

социальных условий жизни и психологического климата в семье претендента 

на открытие  группы семейного воспитания. 

2.5. Группы семейного воспитания закрываются в случае, если:  

- в семейной группе остаётся менее 2 детей в возрасте от 2 месяцев; 

- по заявлению воспитателя (младшего воспитателя) семейной группы. 

3. Организация деятельности  группы семейного воспитания 

3.1.  Деятельность группы семейного воспитания осуществляется в 

соответствии с уставом Учреждения и настоящим Положением. 

3.2.Режим работы группы семейного воспитания определяется уставом 

Учреждения  и устанавливается приказом руководителя Учреждения. 

3.3.Воспитателем (младшим воспитателем) группы семейного воспитания 

могут быть совершеннолетние лица, за исключением: 

 лиц, лишенных права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

 лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

  лиц, лишенных решением суда родительских прав или ограниченных 

судом в родительских правах; 

  отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее 

выполнение возложенных на него законом обязанностей; 

 бывших усыновителей, если усыновление отменено решением суда по 

их вине; 

 лиц, имеющих заболевания, при наличии которых запрещена работа с 

детьми. 

3.4. Медицинское обслуживание детей осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными в Учреждении. 

3.5. Ответственность за организацию питания в группе семейного 

воспитания возлагается на воспитателя (младшего воспитателя) семейной 

группы воспитания. Контроль за организацией питания осуществляет 

медицинская сестра Учреждения. 

3.6. Организация образовательного процесса в семейной группе 

воспитания определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой Учреждением 



самостоятельно в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования.   

3.7. Учреждение оказывает непосредственную методическую и 

консультативную помощь в организации деятельности семейных групп, а 

также воспитания и обучения детей. 

3.8. Учреждение осуществляет контроль за функционированием 

семейной группы, в частности за обучением и воспитанием детей данной 

группы, соблюдением охраны жизни и здоровья детей, а также 

оздоровлением воспитанников.  

4. Финансирование деятельности семейной группы 

4.1. Финансирование деятельности семейной группы осуществляется 

по нормативам финансирования дошкольных образовательных учреждений, 

учитывающим затраты, не зависящим от количества детей, и производится в 

соответствии с порядком, установленным администрацией Енисейского 

района Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


